
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 11 марта  2022 г.                   № 66р 

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
 

 В  соответствии с  частями 13 и 15 статьи 13 Федерального закона                 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный распоряжением администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 7 февраля 
2020 года № 34р «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

2. Настоящее распоряжение разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования                           В.А. Рудкина 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
от 11.03.2022 № 66р 

 
  

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  
 
 1. Пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
 «Предусматривается обязательное согласование проектов административных 
регламентов предоставления услуг с отделами муниципального развития и 
организационной работы и информационно-коммуникационных технологий 
управления по развитию местного самоуправления и социальной политике.». 
 2. Дополнить новым пунктом  31 следующего содержания: 
 «31. Разработчик, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации 
постановления администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район», обеспечивает направление заявки в Отдел 
информационно-коммуникационных технологий управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике: 
 1) на размещение утвержденного административного регламента либо 
актуализированной редакции административного регламента с учетом изменений, 
внесенных в административный регламент, в подразделе «Административные 
регламенты» раздела «Документы» в сетевом издании «Официальный интернет-
портал «Вестник Приморского района»; 
 2)  на включение в Архангельский региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) соответствующих сведений на основании 
утвержденного административного регламента (утвержденных изменений в 
административный регламент).». 
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